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Научно-образовательный материал: 
«Проектирование малой инновационной компании: инновационное 

предпринимательство» 
 
  

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
  
1. Автор курса – Есин А. В., инженер НИИ Механики Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова. 

 
2. Аннотация курса  
 

 Более половины новых фирм прекращают свою деятельность в течении первого 
года. И основная причина этого явления – отсутствие у их владельцев 
предпринимательского таланта. Этот талант считается одним из основных ресурсов 
любой экономики, но обладают им, по разным оценкам, всего 5-10% населения. А 
предприниматель – это, прежде всего, новатор. Важной особенностью предпринимателя 
выступает его способность предугадать, как новая идея будет воспринята рынком: 
оценить идею для бизнеса, увидеть сильные и слабые стороны и действовать в 
соответствии с результатами полученного анализа. В рамках данного курса 
рассматриваются основные понятия предпринимательской идеи, мотивы и стимулы 
ведения предпринимательской деятельности, методы отбора бизнес-идей. В ходе курса 
рассмотрены практические примеры инновационных проектов, описание способов поиска 
и реализации идей для бизнеса, и так же анализируются трудности, с которыми может 
столкнуться начинающий предприниматель. Занятия по тематике «Инновационные 
предпринимательство» способствует вовлечению молодежи в инновационный процесс, а 
так же выбору актуальной и возможной к реализации бизнес идеи.  
3. Объем курса – 8 академических часов  
  
4. Цель курса  
 
Дать слушателям базовую информацию об инновационном предпринимательстве, об 
основных отличиях предпринимателя от других экономических агентов и способах поиска 
бизнес-идей. 
 
5. Задачи курса.  
 

• ознакомить с особенностями предпринимателя как индивида  ;   
• дать понимание важности личностных качеств предпринимателя для развития бизнеса;  
• дать информацию об основных трудностях, с которыми сталкивается 

предприниматель;  
• научить основным способам отбора идей для бизнеса.  

 
 6. Место курса в профессиональной подготовке.  
  



Модуль предназначен для молодых ученых, аспирантов экономических и технических 
специальностей, начинающих предпринимателей, планирующих развивать собственные 
инновационные проекты. Область подготовки включает круг вопросов, связанных с 
созданием малой инновационной компании, отбором бизнес-идей.  
 
7. Предварительные требования для изучения курса:  
Слушатели должны иметь представление о сущности инновационного процесса, обладать 
осведомленностью о базовых принципах создания малой инновационной компании.  
 
8. Требования к уровню освоения дисциплины (развиваемые компетенции)  
  
Изучив дисциплину, слушатель должен знать:  

• основные качества и черты характера, присущие предпринимателю, их значение в 
инновационном предпринимательстве;  

• основные  трудности, с которыми сталкивается предприниматель;  
• основные подходы по оценке эффективности деятельности инновационной компании; 

  
должен владеть:  

• навыками отбора идей для инновационного бизнеса. 
  
Основные развиваемые компетенции:   

• способность применять знания по вопросам проектирования малой инновационной 
компании в своей профессиональной деятельности;  

• умение определять ценность инновационной идеи для бизнес-проекта.  
 
9. Формы работы слушателей  
 
В рамках курса предусмотрены лекции, тренинги с разбором конкретных практических 
ситуаций, кейсов, выполнение групповых заданий. 
  
10. Виды аттестации  
 
Текущий контроль проводится в форме работы на тренингах и активности на лекциях. 
Промежуточный контроль проводится в форме опросов для проверки усвоения изучаемого 
материала.  
Итоговый контроль проводится в форме опроса, а так же группового решения кейса, который 
включает в себя основные темы курса . 
  

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

I. Темы курса  
 

Тема 1. Особенности личностных качеств предпринимателя для создания малой 
инновационной компании. Портрет потенциального инноватора в бизнесе. 
Тема 2. Плюсы и минусы создания собственного инновационного бизнеса.  
Тема 3. Понятие предпринимательской идеи. 
Тема 4. Способы отбора инновационной бизнес-идеи. 
Тема 5. Примеры успешных бизнес-идей. 
 
  

II. Краткое содержание тем курса 
 
Тема 1. Особенности личностных качеств предпринимателя для создания малой 
инновационной компании. Портрет потенциального инноватора в бизнесе. 



  
Функции, которые реализует предприниматель. Отличие от других экономических агентов (от 
менеджеров, собственников, изобретателей и т.д.). Основные личностные качества 
предпринимателя. 
 
Тема 2. Плюсы и минусы создания собственного инновационного бизнеса.  
 
Трудности, с которым сталкивается предприниматель. Мотивы и стимулы, побуждающие 
предпринимателя на создание собственного бизнеса.  
 
Тема 3. Понятие предпринимательской идеи. 
 
Определение предпринимательской идеи. Её основные особенности и отличия от не 
инновационной идеи. 
 
Тема 4. Способы отбора инновационной бизнес-идеи. 
 
Каким образом можно найти идею для бизнеса: понимание клиентов, технологические сдвиги, 
Сopy & Paste, СМИ / интернет. 
 
Тема 5. Примеры успешных бизнес-идей. 
 
Описание реализованных бизнес-идей. Успехи и неудачи. 
 

IV. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
  
Учет активности на лекциях и тренингах.  Защита решения группового кейса.  
  
  

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
  
1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
  

1. Фрайд Д., Ханссон Д.Х. Rework. Бизнес без предрассудков – М., Манн, Иванов и 
Фербер, 2011 

2. Брэнсон Р. К черту всё! Берись и делай!, - M., Альпина Бизнес Букс, 2011 
3. Кавасаки Г. Стартап: 11 мастер-классов от экс-евангелиста Apple и самого дерзкого 

венчурного капиталиста Кремниевой долины, - М., Альпина Бизнес Букс, 2011 
4. Гербер Майкл Э. Малый бизнес: от иллюзий к успеху. Возвращение к мифу 

предпринимательства, - М., Олимп-Бизнес, 2011 
5. Харниш В. Правила прибыльных стартапов. Как расти и зарабатывать деньги - М., 

Манн, Иванов и Фербер, 2011 
6. Палмер C. Пришел, увидел, убедил. Как успешно продавать свои бизнес-идеи - М., 

Манн, Иванов и Фербер, 2011 
7. Сонин К. Sonin.ru: Уроки экономики – М., Юнайтед Пресс, 2011 
8. Веббер А. Бизнес по правилам и без: Как добиться успеха, не потеряв себя– М., 

Юнайтед Пресс, 2009 
9. Браун Д. Больше чем бизнес - M., Альпина Бизнес Букс, 2011 
10. Манн И. Без бюджета. 57 эффективных приемов маркетинга (2-ое издание) - М., 

Манн, Иванов и Фербер, 2009 

2. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 
MICROSOFT Office Word, MICROSOFT Office PowerPoint, MICROSOFT Office Excel, ADOBE 
READER.  



Ходжа Насреддин был по основной своей специальности гончаром. Когда он 
оказался на мели, не сумев развести богача, решил зарабатывать деньги, для разнообразия, 
честным трудом. Налепил горшков и пошел продавать. Горшки у него на рынке 
совершенно не пошли. Тогда ему объяснили, в чем его проблема, следующим образом: 
«Богатым подай серебро. К чему им из глины добро? Купили бы бедные люди, да что им 
держать в той посуде?» 

Ходжа Насреддин вышел из положения очень грамотно с точки зрения нашей 
табуретки. Он разбил все свои горшки, перетер их в труху — получилась глиняная пыль. 
Он набил этой глиняной пылью мешок, пришел на базар на следующий день и объявил, 
что продает средство от мышей. Богатые люди, которые покупали серебро, испытывали 
проблемы с мышами. «Берут богачи порошок, за час раскупили мешок». 

Но самое интересное произошло на следующий день. Когда Ходжа Насреддин 
появился на рынке со следующей порцией порошка, к нему пришли покупатели с 
рекламациями: порошок использован, а мыши-то не дохнут. И Ходжа Насреддин повел 
себя как абсолютно истинный инноватор — он продал им после продукта техподдержку. 
Он им сказал: «Как порошок применяли? По углам посыпали, где мыши водятся, да? Нет, 
это неправильно. Но если вы мне заплатите еще по золотому с носа, я вам прочту лекцию 
про правильное использование порошка с демонстрацией». Богачи заплатили, сели в 
кружок. Ходжа Насреддин начал читать лекцию: «Под утро, часов этак в пять, мышь надо 
руками поймать. Затем, приподняв на вершок, насыпать ей в рот порошок». Самое 
главное, что ответ-то был абсолютно корректен. И более того, если мышь накормить 
глиной, мышь, вполне возможно, от этого и сдохнет. 

Ходжа Насреддин идентифицировал проблему, предложил для нее инновационное 
решение и создал устойчивую взаимосвязь с потребителем. А то, что его продукт работал 
не так, как ожидалось — это нормально, с любой инновацией это возможно. Доктор 
Зайцев говорил: «PayPal себя раза три выдумывал, пока не выдумал наконец правильно». 
То есть пересматривал свою бизнес-модель, как Ходжа Насреддин: «Горшки не пойдут. А 
что можно делать из горшков? Может, мышиную отраву? Давайте попробуем. Сработает? 
О! Сработало! О! Покупатели еще деньги несут!» И так далее. 

Ходжа Насреддин является ярким примером предпринимателя, именно он выступает 
основным субъектом предпринимательской деятельности. Предприниматель объединяет 
функции собственника, новатора и менеджера. 

В отличие от менеджера предприниматель, реализуя функции собственника, может 
самостоятельно изменять условия хозяйствования, единолично принимать решения и 
несет ответственность за их последствия. 

В отличие от изобретателя и научного работника предприниматель не всегда 
является создателем новых комбинаций, но его деятельность всегда связана с 
претворением новых идей в жизнь. 

В отличие от собственника инвестиционных ресурсов предприниматель чаще всего 
обладает необходимыми знаниями и мотивацией для того, чтобы управлять 
экономическими ресурсами. В то же время, используя собственные ресурсы, 
предприниматель берет на себя риск, по своему содержанию являющийся риском 
собственника. 

Отметим особо, что предприниматель – это, прежде всего, новатор. Важной 
особенностью предпринимателя выступает его способность предугадать, как новая идея 
будет воспринята рынком. 

Основными качествами предпринимателя можно назвать: 

• уверенность в себе и своих способностях; 



• умение спланировать свои действия; 
• способность создать «нужную команду»; 
• наличие культуры труда; 
• способность к творчеству; 
• способность принять на себя ответственность (готовность и способность 

к принятию решений). 
Специалисты утверждают, что 70% новых фирм прекращают свою деятельность в 

течении первого года. И основная причина этого явления – отсутствие у их владельцев 
предпринимательского таланта. Этот талант считается одним из основных ресурсов 
любой экономики, но обладают им, по разным оценкам, всего 5-10% населения. 

Среди трудностей, с которыми сталкивается предприниматель можно выделить 
следующие: 

• Нужен стартовый капитал и связи -С проблемой поиска стартового капитала и 
связей сталкиваются все начинающие предприниматели вне зависимости от сферы 
их деятельности. В решении этой проблемы могут помочь друзья, знакомые и 
родственники, а также бизнес-ангелы на начальных стадиях развития бизнеса; 

• Ответственность. Здесь все просто: отвечаете за всё вы. Каждое действие, которое 
вы совершаете, влияет на будущее вашего дела, и переложить эту ответственность 
не на кого. Если у вас есть партнеры-соучредители, решения принимается сообща, 
но ваша личная роль в судьбе бизнеса от этого не уменьшается; 

• Высокий уровень коррупции -«Мирные» бюджетники и служащие гос- и 
коммерческих структур даже не подозревают, как уродлива местами система 
взаимоотношений предпринимателя и государства. Несовершенно даже 
законодательство, что уж говорить о всевозможных учреждающих, проверяющих, 
контролирующих органах: чтобы получить «добро» от всех нужных вам 
инстанций, нужны железные нервы. Будьте готовы к «наездам» и коррупции, и 
сами решайте, в какой мере эти явления для вас приемлемы. В любом случае 
осознайте заранее, что предприниматели ― вовсе не такой защищенный слой 
общества, как об этом любят говорить с телеэкранов в передачах про поддержку 
малого бизнеса. Очень вероятно, что вы на себе испытаете непонимание и даже 
враждебность со стороны общества и государства, правовую и физическую 
незащищенность, отсутствие предсказуемости, стабильности и гарантий; 

• Невозможность "выйти из игры". Работа в режиме нон-стоп, полная физическая и 
моральная отдача делу (по крайней мере, на этапе его становления) сделает 
недоступными простые человеческие радости: вам будет непросто найти время для 
просмотра матча любимой футбольной команды или посиделок с подругами. Если 
ваш бизнес основан не вашем хобби, вы, возможно, будете испытывать 
потребность «быть самим собой», заняться самосовершенствованием или 
осуществить мечту детства. Но бросить все и делать только то, что нравится, вы не 
сможете. Именно поэтому так важно выбрать «свою», именно близкую вам по духу 
идею и строить бизнес не только ради денег, но и ради удовольствия; 

• Нет стабильности –даже если дела пойдут хорошо, надо будет привыкнуть к тому, 
что заработок в разные месяцы может отличаться в разы. Смириться с 
непостоянным доходом особенно тяжело, если вы много лет привыкали к получке 
и авансу. Вы осознаете, что предприниматель не только сам себе хозяин, но и «сам 
себе велосипед»: остановился ― упал; 

• Неизвестность. Бизнес ― это всегда неизвестность. По статистике, девяносто 
процентов новорожденных компаний умирают в первый же год существования, а 
из оставшихся ― еще восемьдесят терпят фиаско в следующие пять лет. Конечно, 



степень риска сильно отличается от стартовых и рыночных условий 
предпринимателей, но вероятность терпеть убытки, а то и вовсе обанкротиться есть 
всегда. 

Несмотря на внушительный список минусов собственного бизнеса, не стоит 
пугаться начать свое дело. Чем больше вы будете знать о возможных проблемах, тем 
лучше будете к ним готовы. Их испытали на себе тысячи успешных предпринимателей, 
ивсе эти сложности можно преодолеть. 

Среди основных стимулов, мотивов и причин, побуждающих заниматься 
предпринимательской деятельностью можно выделить: 

• материальную заинтересованность -Работая на себя, вы снимаете все 
ограничения на размер дохода; 

• стремление к независимости; 
• возможность самореализации, самоутверждения -заниматься тем, что 

нравится ― огромная роскошь. Задумайтесь: многие ли из ваших знакомых 
делаю то, что действительно хотят?; 

• неудовлетворенность своим положением (материальным, социальным); 
• стремление реализовать свои идеи и изобретения; 
• лидерство. 

 

Идеи для бизнеса 
Начинающий предприниматель должен обладать, прежде всего, идеей, которую 

можно характеризовать как предпринимательскую идею, т.е. идею, основанную на 
инновации, включающую в себя инновационные моменты деятельности. 

Предпринимательская идея – это отражение в сознании предпринимателя присущего 
потребителю желания иметь тот или иной товар, который будет произведен 
предпринимателем. Таким образом, идея – это четкое представление о том, как и путем 
каких конкретных действий предпринимателя потребность потенциального покупателя 
может быть удовлетворена. 

Каким образом можно найти идею для бизнеса: 
1) Понимание клиентов; 
2) Технологические сдвиги; 
3) Copy & Paste; 
4) СМИ / интернет. 

Во-первых, можно исходить из потребностей потенциальных клиентов.  
Примером бизнеса, основанном на потребностях клиентов поесть, является сервис 

foodik.ru - онлайн-сервис для заказа еды из всех ресторанов, пиццерий и кафе в вашем 
городе.Миссия Foodik.ru – удобство выбора доставки вкусной еды в каждый дом! 

Другой пример – многие сталкивались с проблемой снять жилье на время поездки в 
другой город. В мае 2011 года заработал «Апартатор», интернет-сервис сверхбыстрого 
бронирования жилья в России, который позволяет сэкономить время и деньги на поиски 
квартиры на нужные даты. По сути, это система бронирования: путешественник оставляет 
заявку на сайте и в течение 2-4 часов получает подтверждение или альтернативные 
предложения. 

В настоящее время многие открывают интернет-магазины и сталкиваются с 
проблемами их поддержки. Для решения этой проблемы был создан сервис Quadra, 



комплексный аутсорсинг для интернет-магазинов. Сервисом Quadraпредоставляются 
следующие услуги: 

− Предоставление складских помещений разной площади. Это позволит 
хранить товар у нас на складе в необходимом для Вас объеме. 

− Прием и обработка заказов. Наши операторы вежливо и профессионально 
проконсультируют Ваших клиентов по всем возникающим вопросам, 
быстро и качественно оформят заказ по телефону, электронной почте или 
ICQ. 

− Упаковка и доставка товаров. Вам не нужно больше думать о логистике. Мы 
подготовим и отправим товар покупателям точно в указанное время и место. 

− Прием платежей у покупателей. Для удобства Ваших клиентов, мы 
принимаем наличные, безналичные и электронные платежи. И переводим их 
Вам по безналичному расчету. 

Во-вторых, идея может быть инновационной, технологическим сдвигом в развитии. 
Примером революционной идеи является Evernote,идея онлайн записной книжки, 

или «расширителя памяти» появилась  в 2004 году. Это онлайн-сервис и ряд приложений 
для различных платформ, предназначенных для сохранения, синхронизации и поиска 
заметок, в том числе текстовых записей, веб-страниц, списка задач, перечня покупок, 
фотографий, картинок, электронной почты и т. д. Основу работы сервиса составляет 
мощная система распознавания текста. 

Другая инновационная идея – каши моментального приготовления. В 98 году 
предпринимателю Сергею Выходцеву пришла идея создания каши быстрого 
приготовления. Прежде всего, он создавал ее для себя, сказались годы жизни в самолетах 
без завтраков и обедов. 

Еще один революционный сервис Spotify – это довольно молодой музыкальный 
сервис, позволяющий слушать музыку в режиме он-лайн, используя p2p-технологию 
(принцип работы торрент-сетей: вы не только качаете музыку, но и отдаёте её другим). 
После получения доступа к сервису пользователям нужно будет скачать и установить 
небольшое приложение, которое позволит прослушивать и обмениваться музыкой. 
Коллекция постоянно пополняется и на данный момент содержит более 10 млн. песен.  
Есть также поддержка скробблинга в аккаунт last.fm. 

В настоящее время активно развиваются облачные технологии. В тренде этого 
развития был создан сервис Dropbox. Это облачное хранилище данных, позволяющее 
пользователям хранить свои данные на серверах в облаке и разделять их с другими 
пользователями в Интернете. Работа построена на синхронизации данных. 

Третьим способом поиска идеи для бизнеса может быть адаптация успешно 
реализованных зарубежных идей в России. Наиболее ярким примером такого подхода 
является социальная сеть Вконтакте, крупнейшая в Рунете. «В Контакте», как и некоторые 
другие иноязычные социальные сети, копирует не только идею Facebook, но также дизайн 
и архитектуру сайта. Но реализация сайта потребовала адаптации концепции под 
российскую систему образования, а также написания собственного программного кода. 

Другой пример успешногокопипаста –Wikimart, онлайн торговый центр, где сотни 
магазинов ежедневно продают свои товары тысячам покупателей. Является копипастом 
всем известногоeBay. Задача Викимарта – помочь магазинам эффективно торговать в 
Интернете. Каждый день идет работа над тем, чтобы сделать процесс покупки и продажи 
в Интернете простым, удобным и безопасным. 

Наконец, можно систематически осуществлять мониторинг СМИ и интернета в 
поиске той самой бизнес-идей. В настоящее время  в сети можно найти огромное 



количество ресурсов, аккумулирующих различные идеи для создания бизнеса, остается 
только выбрать, что по душе.  

Самое главное – нужно быть открытым всему новому. 
Наиболее эффективным способом генерации идей являются мозговой штурм и 

составление карт идей. Суть состоит в разработке максимально большего числа идей с их 
последующим отбраковкой, для получения тех бизнес идеи, которые имеют наивысший 
потенциал. При этом концентрация усилий делается именно количестве, а не на качестве 
бизнес идей. 

Метод мозгового штурма, стимулирует группы людей на поиск как можно большего 
числа бизнес идей на заданную тему в заданный интервал времени, который составляет, 
как правило, 15-20 минут. При мозговом штурме участники должны придерживаться 
следующих принципов: ни одну идею нельзя игнорировать; свой вклад должны вносить 
все участники, невзирая на некомпетентность и возможную нелепость комментариев; у 
мозгового штурма должно четкое время начала и завершения; один из членов группы 
должен записывать все идеи. 

Также возможно использовать такой подход, как латеральный маркетинг.Суть 
латерального маркетинга заключается в том, что выпускаемые новинки создаются 
компанией не в рамках данного рынка товаров и услуг, а на новых оригинальных идеях, 
которые, как правило, формируют новую категорию или рынок. Основное преимущество 
данных идей в том, что они не отвоевывают долю уже существующего рынка, рискуя 
потеряться среди «всех таких одинаковых» масла/йогурта/шоколада, а создают новый 
рынок и становятся первыми. Как, например, сделала компания Ferrero, выпустив 
«Киндер-сюрприз», ставший уже классическим примером латерального продукта: 
шоколад + игрушка. 

Суть применяемого метода: 
1) выбираем идею, с которой будем работать, — это может быть товар, услуга или 

остальная часть комплекса маркетинга — «выбор фокуса»; 
2) при работе с товаром или услугой выбираем уровень: товара, рынка, остальные 

части комплекса маркетинга; 
3) осуществляем «латеральный сдвиг»; 
4) оцениваем и обрабатываем результаты, создавая необходимые нам товары или 

методы их продвижения — «осуществление связи». 
Латеральный сдвиг (по уровням). Этот подход можно использовать для всех 

элементов комплекса маркетинга (product, price, place, promotion). Сначала компания 
должна выбрать фокус и определить, что именно она хочет изменить в своем продукте. 
Обычно выбор падает на один из трех уровней: на уровень рынка, товара или на 
остальную часть маркетингового комплекса (цена и промоушн). 

Рыночный уровень. Измените один аспект: 
— потребность или полезность; 
— цель; 
— место; 
— время; 
— ситуацию; 
— опыт. 



Уровень товара. Примените к элементу товара (материальному товару, упаковке, 
атрибутам бренда, использованию или покупке) один из шести методов: 

— замену; 
— исключение; 
— комбинацию; 
— обратный порядок (реорганизацию); 
— усложнение (гиперболизацию); 
— (перезаказ). 
Остальные части маркетингового комплекса. Примените коммерческую формулу 

других категорий: 
— формулу ценообразования; 
— формулу коммуникации; 
— формулу распространения (Источник: Филип Котлер, Фернандо Триас де Без. 

«Новые маркетинговые технологии. Методики создания гениальных идей»). 
Проиллюстрируем примером использования одной из технологий создания 

латерального сдвига для уровня товара — «телефон». Выбранный фокус — «телефонная 
трубка». Изначальный вариант — «телефонный аппарат с трубкой». 

Замена — телефонный аппарат с фотоаппаратом. 
Исключение — телефонный аппарат без трубки. 
Комбинация — телефонный аппарат с трубкой + ароматизатор. 
Обратный порядок — трубка с прилагаемым телефонным аппаратом. 
Гиперболизация — телефонный аппарат со 100 трубками. 
Инверсия — телефонная трубка с аппаратом для слушания. 
После осуществления «латерального сдвига» получаем абсурдные — для 

стандартного мышления — ситуации и идеи. После этого необходимо подключить логику 
для «осуществления связи» — то есть представить, каким образом полученная идея может 
быть претворена в жизнь в применении к данному товару, проанализировать ситуации, в 
которой данная идея может быть полезна. 

Так получились трубка с прилагаемым телефонным аппаратом — радиотелефон и 
трубка без телефона — мобильный. 

Еще примеры: 
— Замена: Мотоцикл с лыжами (водный мотоцикл). Попкорн на дискотеках 

(покрытый флуоресцентным сахаром попкорн, который раздается бесплатно для 
стимулирования покупки напитков). 

— Обратный порядок: пицца, которая не доставляется (замороженная пицца в 
супермаркете). 

— Комбинация: интернет-кафе. 
— Гиперболизация: карандаш, который никогда не испишется (автоматический 

карандаш со сменным грифелем). 200-литровая бутылка кока-колы (встроенное в 
холодильник устройство, при нажатии на кнопку которого из емкости течет холодная 
вода, смешивающаяся с концентратом колы). 



— Исключение: реалити-шоу (телевизионная игра без вопросов-ответов, без 
жесткого сценария). 

— Инверсия: включение света, когда покидаешь дом (защита от воров). 
Логика действий предпринимателя по отбору предпринимательской деятельности: 

1) Зарождение предпринимательской идеи; 
2) Оценка идеи, реальности её воплощения в практику; 
3) Попытка перенесения идеи в практическую плоскость с учётом ситуации на 

рынке; 
4) Проведение предпринимательских расчётов с целью выявления возможного 

эффекта; 
5) Экспертная оценка полученной информации о результатах 

предпринимательских расчётов; 
6) Принятие эффективного предпринимательского решения. 

Основным критерием оценки бизнес-идеи является ее реализуемость и объем 
потенциального рынка.Реализация идеи  

Итак, мы выбрали бизнес-идею. Однако, как известно, идея ничего не стоит. 
Стоимость создается в процессе реализации идеи.  

Какие шаги нужно предпринять для реализации идеи: 

− Идея 
− Бизнес-план 
− Инвестиции 
− Прототип 
− Реклама 
− Продажи. 

Важно подготовить хороший бизнес-план, об этом подробнее поговорим отдельно. 
Также отдельно обсудим источники финансирования и продвижение бизнеса. 

Возможно использовать подход к реализации своей бизнес-идеи без привлечения 
инвестиций.Бутстрэппинг – технология, или подход, или свод правил в важнейших 
функциональных областях деятельности предприятия – позволяющий начать и развивать 
(в доинвестиционной стадии) собственный бизнес без привлечения инвестиций. 

Основными характеристиками начального этапа бизнеса, осуществляемого в рамках 
бутстрэппинг-технологий являются: 

• Низкаяпотребность в капитале; 
• Быстрыйоборотденежнойналичности; 
• Предельнобыстрыерасчеты; 
• Регулярныйдоход; 
• Реклама, осуществляемая через существующих клиентов. 

Бутстрэппинг, как технология старта без привлечения инвестиций, применим 
практически в любых отраслях. 

Исключения составляют отрасли, со слишком большим технологическим периодом 
создания ценности, отрасли деятельность в которых строго ограничена 
законодательством, или не может осуществляться частными предпринимателями по самой 
сути деятельности. К таким областям деятельности, например, относятся: 

• Фундаментальныенаучныеисследования; 
• Производство и торговлявооружениями; 
• Государственноеуправление; 



• Отдельные сферы деятельности, имеющие законодательные ограничения 
(нижний порог) по размеру уставного капитала создаваемого предприятия. 

Основными причинами выбора технологии бутстрэппинга многими современными 
компаниями являются следующие утверждения: 

• Минимальный риск при организации бизнеса – нет залога активов под 
кредит, невозможно совершить роковую ошибку и потерять собственное 
имущество. 

• Собственность компании всегда останется у инициатора проекта – нет 
инвестора. Сторонний капитал всегда рад «забыть» инициатора проекта в 
случае его успешного развития и рыночной экспансии. 

• Независимость и свобода действий – никто кроме вас не допущен к 
управлению проектом, никто не станет вам диктовать «умные» решения. 

• Голод стимулирует на нестандартные решения и поиск оригинальных 
вариантов. 

• Заемный капитал на старте создает иллюзию бизнеса. Когда у вас есть 
деньги, есть и риск потратить их без пользы для дела. Если денег нет – их 
можно только зарабатывать. 
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